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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

 

 

VIII Международная научно-практическая конференция 

«Гармонизация межнациональных отношений  

в условиях глобального общества»  
 

17 ноября 2022 г. 

Ссылка на подключение 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0

dhdz09 

Идентификатор конференции: 944 537 6574 

Код доступа: 338828 

 

 

10:30 - 10:45 Открытие конференции. Пленарное заседание в режиме 

онлайн на платформе Zoom.  

Приглашенные лица: 

Петрова Ольга Викторовна – министр образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области; 

Карасев Павел Константинович – министр внутренней 

региональной и муниципальной политики Нижегородской 

области; 

Гусева Ольга Юрьевна – директор департамента внешних 

связей Правительства Нижегородской области. 

 

10:45 – 11:00  Лекция «Россия XXI в.: образы и смыслы».  

 

Лектор: Николаев Дмитрий Андреевич – кандидат исторических наук, 

доцент Института международных отношений и мировой истории  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

                                

  

  

https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0dhdz09
https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0dhdz09


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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11:00 – 15:30 Работа профильных секций 

11:00 – 12:00 Секция «Профилактика этнорелигиозного радикализма и 

экстремизма» (Первый сессионный зал) 

Ссылка на подключение 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/87336445015?pwd=V2tmVU8xUWFkcXFYZHNmTWcy

VkkrQT09 

Идентификатор конференции: 873 3644 5015 

Код доступа: 171122 

 

Модератор: Сулима Игорь Иванович – доктор философских наук, 

заведующий кафедрой философии и теологии НГПУ им. К. Минина. 

Эксперты: 

Устинкин Сергей Васильевич – доктор исторических наук, профессор 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова;  

Занозин Николай Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин Института пищевых технологий и 

дизайна филиала Нижегородского государственного инженерно-

экономического университета»; 

Морозова Наталья Михайловна – кандидат политических наук, доцент 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.  

Докладчики: 

1.Гомозов Николай Михайлович – доцент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Идеология как фундамент экстремизма»; 

2.Грязнова Елена Владимировна – профессор НГПУ им. К. Минина. Тема 

доклада: «Православная культура как основа сохранения диалога культур в 

современном мире»; 

3.Смирнова Лидия Алексеевна – студент ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Тема доклада: «Радикализм в исламе: причины возникновения и меры 

профилактики»; 

4.Тепленина Полина Сергеевна – студент НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Тема доклада: «Противодействие терроризму и экстремизму в США и РФ»; 

https://us05web.zoom.us/j/87336445015?pwd=V2tmVU8xUWFkcXFYZHNmTWcyVkkrQT09
https://us05web.zoom.us/j/87336445015?pwd=V2tmVU8xUWFkcXFYZHNmTWcyVkkrQT09
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«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

 

 

5.Якубов Файзулло Сангалиевич – магистрант ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Тема доклада: «Этнорелигиозный экстремизм - угроза нашего 

времени». 

11:00 – 12:30 Секция «Патриотизм и интернационализм в современном 

мире» (Второй сессионный зал) 

Ссылка на подключение 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0

dhdz09 

Идентификатор конференции: 944 537 6574 

Код доступа: 338828 

 

Модератор: Медведев Дмитрий Александрович - начальник отдела 

поддержки иностранных студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Эксперты: 

Чуприков Петр Борисович – кандидат исторических наук, доцент, директор 

Центра международного образования и сотрудничества НГПУ  

им. К. Минина; 

Семенов Евгений Евгеньевич – кандидат политических наук, доцент, 

директор НОЦ Центра анализа социально-политических процессов и 

экспертного обеспечения публичного управления НГЛУ  

им. Н.А. Добролюбова. 

Докладчики: 

1.Алексеев Николай Николаевич – ассистент кафедры истории и политики 

России Института международных отношений и мировой истории ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Патриотизм в транснациональном 

информационном пространстве: системные трансформации и перспективы 

развития»; 

2.Антипова Наталья Станиславовна – аспирант ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Молодежная политика как 

инструмент достижения межнационального диалога в студенческой среде»; 

https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0dhdz09
https://us05web.zoom.us/j/9445376574?pwd=elV6d2d1QUJETEZsUUFTcHZwQ0dhdz09
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3.Бакланова Екатерина Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «Пиму» 

Минздрава России. Тема доклада: «Характеристики показателей здоровья, 

здоровых учащихся современного образования в Нижегородской области»; 

4.Бреев Дмитрий Вадимович – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Волонтёрская рота боевого братства как орган патриотического воспитания 

молодёжи»; 

5.Лычагина Ангелина Сергеевна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Сравнительный анализ уроков патриотизма в школах США и РФ»;  

6.Пахомычева Юлия Алексеевна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Пути развития патриотизма и интернационализма в современной России»;  

7.Князева Анастасия Петровна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Особенности формирования патриотизма в современной России»; 

8.Цахидис Рауль Иванович – президент Общества греков понтийцев святой 

Трифонас. Тема доклада: «Формирование патриотизма и интернациолизма в 

условиях пропаганды тренсгуманизма»; 

9.Халиуллина Анастасия Альбертовна  – студент НГЛУ 

 им. Н. А. Добролюбова. Тема доклада: «Военный патриотизм как 

составляющая русской национальной идеи». 

11:00 – 12:30 Секция «Толерантность: новые взгляды и стереотипы в 

России и за рубежом» (Третий сессионный зал) 

Ссылка на подключение 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaU

tldz09 

Идентификатор конференции: 840 8777 0384 

Код доступа: 171022 

 

Модератор: Коршунов Дмитрий Сергеевич – кандидат политических наук, 

доцент, заведующий кафедрой международных отношений и мировых 

политических процессов НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaUtldz09
https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaUtldz09
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Эксперты: 

Колобова Светлана Анатольевна – доктор политических наук, профессор, 

декан Высшей школы международных отношений и мировой политики 

НГЛУ им. Н. А. Добролюбова; 

Рогожина Евгения Михайловна – кандидат политических наук, доцент 

кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова; 

Ночвина Белла Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова. 

Шмелев Антон Павлович – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и международных отношений Института международных 

отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Докладчики: 

1.Анастасиева Любовь Алексеевна – студент НИУ РАНХиГС. Тема 

доклада: «Современная толерантность в России и Европе: какая она?»; 

2.Ашмарина Александра Алексеевна – преподаватель ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Эмманюэль Макрон и миграция: 

новый подход?»; 

3.Варданян Ани Оганнесовна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Отношение к русскому народу за рубежом в современных реалиях»; 

4.Гапоненко Полина Юрьевна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Чужда ли России культура европейской толерантности?»; 

5.Ефремов Сергей Владимирович – аспирант НИУ РАНХиГС. Тема 

доклада: «Горьковская железная дорога - филиал ОАО РЖД как пример 

гармонии межнациональных отношений в многонациональном коллективе»; 

6.Кострова Нина Николаевна – преподаватель Городецкого Губернского 

колледжа. Тема доклада: «Воспитание толерантности у студентов 

педагогического колледжа»; 

7.Лакомова Анастасия Александровна – кандидат социологических наук, 

ассистент кафедры общей социологии и социальной работы факультета 

социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: «Социальный 

портрет молодого трудового иммигранта в России: правда и сложившиеся 

стереотипы»; 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 

 

 

8.Параничев Даниил Владиславович – студент НГЛУ  

им. Н.А. Добролюбова. Тема доклада: «Применение когнитивной модели 

содержания стереотипов в исследовании эффективности «Мягкой силы»; 

9.Смирнов Дмитрий Николаевич – доцент кафедры международных 

отношений и зарубежного регионоведения НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. 

Тема доклада: «Толерантность как социальный конструкт»; 

10.Сухвалова Анастасия Олеговна – студент НГЛУ им. Н.А.Добролюбова. 

Тема доклада: «Новые взгляды на формирование толерантности в 

студенческом сообществе». 

13:30 – 15:30 Секция «Многонациональная образовательная среда как 

средство развития межкультурной компетенции» (Четвертый 

сессионный зал) 

Ссылка на подключение 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaU

tldz09 

Идентификатор конференции: 840 8777 0384 

Код доступа: 171022 

Модератор: Боев Эрадж Бегиджонович – кандидат исторических наук, 

директор научно-образовательного центра востоковедения, декан 

подготовительного факультета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доцент 

кафедры международной журналистики Института русского языка. 

Эксперты:  

Зусман Валерий Григорьевич – доктор филологических наук, научный 

руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор департамента 

прикладной лингвистики и иностранных языков; 

Гронская Наталья Эдуардовна – доктор политических наук, кандидат 

филологических наук, профессор департамента прикладной лингвистики и 

иностранных языков факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ в Нижнем 

Новгороде; 

Комарова Анна Николаевна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры рекламы, связей с общественностью и туризма НГЛУ  

им. Н.А. Добролюбова. 

 

https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaUtldz09
https://us05web.zoom.us/j/84087770384?pwd=Zmxlc2p6cmlhbnJtWWdHUXNuaUtldz09


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
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Докладчики: 

1.Ашоур Яра Саед Ахмед Мохаммед Мохаммед – студент ПИМУ 

Минздрава России. Тема доклада: «Роль русского языка в развитии 

межкультурной коммуникации в студенческой среде»; 

2.Банных Арина Артёмовна – студент НИУ РАНХиГС. Тема доклада: 

«Анализ федерального канала «Первый» на наличие межкультурных 

коммуникаций»; 

3.Демарева Валерия Алексеевна – доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Тема доклада: «Внедрение англоязычных программ высшего образования: 

пути и цели в современных условиях»;  

4.Долгова Ольга Сергеевна – адъюнкт Нижегородской Академии МВД 

России. Тема доклада: «Уголовно – правовое значение: изменение 

обстановки в современном состоянии общества и государства»; 

5.Дулова Елена Владимировна – ассистент, аспирант НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова. Тема доклада: «Методика формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции у будущих учителей 

английского языка на основе интегрированного подхода на начальном этапе 

в языковом вузе»; 

6.Ковалева Марина Юрьевна – лаборант-исследователь НГЛУ  

им. Н.А. Добролюбова. Тема доклада: «Специфика обучения истории 

русской литературы на базе социальной сети ВКонтакте»; 

7.Котова Ольга Альбертовна – магистрант НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.  

Тема доклада: «Методика обучения иностранному языку «перевернутый 

класс»: типы и условия применения»; 

8.Куприянова Анна Витальевна – доцент Тольяттинского 

государственного университета. Тема доклада: «Подкаст как медиаформат 

межкультурной коммуникации в цифровой медиасреде»; 

9.Лудушкина Елена Николаевна – доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Тема доклада: «Роль межкультурных компетенций в образовательном 

процессе»; 

10.Момчилович Уна – студент ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Тема доклада: 

«Многонациональная образовательная среда как средство развития 

межкультурной компетенции»; 

11.Суродина Дарья Владимировна – студент НИУ РАНХиГС. Тема 

доклада: «Роль СМИ в международной коммуникации»; 
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